
1www.atech.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Инновационные биотехнологии очистки 
тепломеханического оборудования на 

энергетических объектах

Международный болгарский атомный форум «БУЛАТОМ»
г. Варна, Р. Болгария, 2018



www.atech.ru 2

АО «Атомтехэнерго» специализированная инжиниринговая компания по наладке, 
совершенствованию эксплуатации и организации управления атомных станций

О КОМПАНИИ

2 400 профессионалов всех инженерных 
специальностей

31 энергоблок АЭС в РФ введен в эксплуатацию

34 энергоблока АЭС за рубежом введены в 
эксплуатацию

5 энергоблоков ТЭС введены в эксплуатацию

41 000 специалистов обучено и допущено к 
работе в РФ и за рубежом

35 лицензий на осуществление различных видов 
деятельности по всем основным направлениям в 
области атомной и традиционной энергетики

12 000 единиц приборов и оборудования
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О КОМПАНИИ

АО 
«Атомтехэнерго» 
входит в контур 

управления 
Государственной 
корпорации по 

атомной энергии 
«Росатом» и 

является 
дочерним 
обществом

АО «Концерн 
Росэнергоатом»

Российский лидер в области 
организации, управления и выполнения 
ввода АЭС в эксплуатацию

Компания представлена головным офисом и 
имеет в своем составе 7 филиалов, 
расположенных в России.
6 филиалов специализируются на 
выполнении пусконаладочных работ на АЭС
1 филиал специализирован на подготовке 
лицензированного эксплуатационного 
персонала для АЭС различных 
модификаций, а также в области тепловой 
энергетики

Компания выполняет полный комплекс 
работ и услуг по вводу АЭС в 
эксплуатацию, включая выполнение всех 
видов пусконаладочных работ по всей 
номенклатуре оборудования и систем АЭС 
и объектов тепловой энергетики

3



www.atech.ru

Задачи АО «Атомтехэнерго» сегодня 
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Выполнение комплекса работ по 
вводу в эксплуатацию новых 

энергоблоков АЭС и ТЭС

Участие в разработке 
проектов АЭС и ТЭС, 

включая АСУ ТП

Подготовка и 
переподготовка 

эксплуатационного и 
ремонтного персонала для 

объектов энергетики в 
учебно-тренировочных 

центрах
Наладочные, инжиниринговые, 
экспертные и консалтинговые 
услуги в области атомной и 

тепловой энергетики

Осуществление 
деятельности по 

совершенствованию 
инновационных технологий в 

области технического 
обслуживания и ремонта

Выполнение комплекса работ 
по обеспечению эксплуатации 
действующих энергоблоков, 

включая реконструкцию, 
модернизацию и продление 

ресурса
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Повышение эффективности эксплуатации
оборудования энергетических объектов 
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Совершенствование 
технического 
обслуживания и 
ремонта в процессе 
эксплуатации 
технологического 
оборудования и 
систем энергоблока

Модернизация системы управления 
машин перегрузочных на АЭС
(СУМП)

Внедрение сотовых уплотнений на 
турбинах Российских и зарубежных АЭС

Диагностика технического состояния 
трубопроводной арматуры с 
электроприводом на энергетических 
объектах

Применение современных технологий 
очистки ТМО технологических систем от 
накопленных загрязнений и отложений
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Предложения по биологической очистки
ТМО технологических систем
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К настоящему моменту АО «Атомтехэнерго» в области повышения 
эффективности эксплуатации  оборудования энергетических объектов 
активно развивается направление по внедрению инновационной 
технологии «Бонака» по биологической очистки ТМО технологических 
систем энергетических объектов, в том числе в области
атомной энергетики, при соблюдении требований к
эксплуатационным техническим характеристикам, а также
повышения эффективности и качества работы

Технология очистки «Бонака» основана на
использовании 23 видов биореагента, позволяющая
эффективно и безопасно очистить тепломеханическое 
оборудование и технологические системы от отложений 
различного характера и загрязнений практически до 
заводского состояния
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Предложения по биологической очистки
ТМО технологических систем
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Основой данной технологии является применение очищающего средства по своему
составу относящейся к классу композиций на основе низкомолекулярных органических
кислот (далее - НМК).

В основе очищающей композиции «Бонака» лежит молочная кислота, а также
другие кислоты такие как: лимонная, щавелевая, муравьиная и пр.

НМК широко используются для удаления накипных отложений, в том числе для
очистки теплообменного оборудования на АЭС «Концерна Росэнергоатом».

Видов отложений, которые поддаются очистки, очень много. Исключение
составляет только те виды отложений, которые абсолютно не распадаются под
воздействием данного очищающего средства. К ним относятся отложения, которые
содержат алюмосиликаты, ферраты, окислы железа со степенью окисления более 500 и
пр.

В 2017 году в АО «Концерн Росэнергоатом» проведен экспертный анализ
очищающей композиции «Бонака» и разработан Технический отчет «Анализ
используемых и новых технологий повышения эффективности эксплуатации ТМО
технологических систем. Разработка предложений и рекомендаций для повышения
эффективности эксплуатации ТМО», включающий анализ и описание
специализированных технологий по борьбе с отложениями, отчет о патентных
исследованиях, а также описание технологий очистки, в том числе с применением НМК.

Указанный отчет направлен на АЭС для анализа и использования в работе.
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Биотехнология очистки «Бонака»

Котлы
•Паровые
•Водогрейные
•Котлы-

утилизаторы
•Экономайзеры

Теплообменники
•Кожухотрубные
•Секционные
•Змеевиковые
•Спиральные
•Пластинчатые

Системы 
отопления

•Открытого 
типа

•Закрытого 
типа

•Фанкойлы

Производство
•Выпарные 

установки
•Маслоохладители
•Конденсаторы 

турбины
•Химические 

реакторы
•Градирни
•Колонны

Очищаемое оборудование
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Нейтральность для металла, пластика, 
резиновых прокладок и прочих материалов

Эффективность очистки

Безопасность для здоровья людей и животных

Экологически чистый продукт

Биотехнология очистки «Бонака»

Свойства биореагента
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Биотехнология очистки «Бонака»

Сравнение существующих технологий

Механическая

Химическая

Электрофизическая

Появление бороздок

Утоньшение стенок

Структурное
изменение металла

Разрыв

Выгорание

Поломка
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Биотехнология очистки «Бонака»

Сравнение  затрат и эффективности
существующих технологий

Критерий Капитальный 
ремонт

Биотехнологическая 
очистка

Механическая 
очистка

Химическая 
очистка 

(органические и 
неорганические 

кислоты)

Электро-
физическая 

очистка

Очистка 
водой

Степень очистки 100 % 98 % 90 % 80 % 75 % 1 %

Срок
проведения работ 2-3 месяца 1-7 дней 1-3 месяца 1-3 дня 2-3 месяца 1 день

Стоимость
(ориентировочно в 

отношении к 
капитальному ремонту)

100% 50% 25% 50% 50% 25%

Безопасность
для оборудования, 

прокладок, пластика и 
пр.

ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА

Образование защитной 
пленки после очистки НЕТ ДА НЕТ

НЕТ
ДА (c 

ингибиторами и 
добавками)

НЕТ НЕТ

Специальная 
утилизация НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ НЕТ

Экологичность НЕТ ДА ДА НЕТ ДА ДА
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Биотехнология очистки «Бонака»

Очистка оборудования от отложений до 98 %

Восстановление параметров работы 
оборудования до паспортных значений

Продление срока эксплуатации оборудования в 
2-3 раза

Снижение затрат на обслуживание и 
эксплуатацию оборудования

Снижение риска необходимости капитального 
ремонта и замены оборудования

Сохранение целостности оборудования и его 
элементов

Экономия средств за счет энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности

Общий технологический эффект
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Биотехнология очистки «Бонака»

Процесс очистки

1

• Подборка оптимального штамма бактерий под тип и толщину отложений

2

• Выдача индивидуального регламента проведения работ с учетом 
характеристик и требований на объекте.
Очистка проходит без разбора основного оборудования

3

• Биораствор циркулирует по замкнутому контуру

4

• В процессе жизнедеятельности бактерий происходит очистка от отложений
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Биотехнология очистки «Бонака»

Принципиальная схема подключения
циркуляционного контура процесса очистки
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Биотехнология очистки «Бонака»

Схема очистки теплообменника с нагревом рабочего 
раствора через второй контур
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Биотехнология очистки «Бонака»

Результаты очистки химического реактора
ОАО «Красцветмет», г. Красноярск
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Биотехнология очистки «Бонака»

Результаты очистки теплообменников
«РАО Энергетические системы Востока»

(РАО ЭС Востока)
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Биотехнология очистки «Бонака»

Отзыв РАО ЭС Востока после реализации
проекта по очистке оборудования

… По результатам проведенной 
очистки заметно снизился перепад 

давления на входе и выходе 
теплообменного оборудования, 
разница температур на входе и 
выходе вернулась к паспортным 

значениям, как на внешнем контуре 
потребителей тепла, так и на 

внутреннем контуре со стороны 
котельного оборудования ...

РАО ЭС Востока – крупнейший поставщик электрической и тепловой энергии на Дальнем Востоке
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Биотехнология очистки «Бонака»

Очистка от накипи выполнялась при 
температуре 70 град. С

Результаты очистки пластинчатого теплообменника 
Р-012-10-39-VS (ООО «РН-Туапсинский НПЗ» ПАО, г. Туапсе)

Показатель До 
очистки

После 
очистки Разница

Показания манометра 
на входе

5,3 
кгс/кв.см

4,0 
кгс/кв.см

1,3 
кгс/кв.см

Показания манометра 
на выходе

4,0 
кгс/кв.см

4,0 
кгс/кв.см

0 
кгс/кв.см

Водоизмещение 
оборудования 18 л 20 л 2 л

Время нагрева
до 70 град. С 10 мин 7 мин 3 мин
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Биотехнология очистки «Бонака»

Результаты очистки водогрейного котлоагрегата
КВГМ 10-150 (ООО «ТСК Москва», г. Москва)

Место 
измерения 
и фиксации 

данных

Технические параметры

Температура 
до очистки, 

°С

Температура 
после 

очистки, °С

Δ
температуры, 

°С

Давление 
до очистки, 

МПа

Давление 
после 

очистки,
МПа

Δ 
давления, 

МПа

На входе 
нагреваемого 
теплоносителя

55 58 3 1,4 1,4 0

На выходе 
нагреваемого 
теплоносителя

81 90 9 0,8 1,1 0,3
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Биотехнология очистки «Бонака»

Результаты очистки паровых и водогрейных котлов
(ООО «Кубань-Морож», г. Краснодар)

Показатель До 
очистки

После 
очистки Разница

Водоизмещение 
оборудования 700 л 850 л 150 л

Время нагрева до 
70 град. 30 мин 20 мин 10 мин
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Биотехнология очистки «Бонака»

По результатом очистки  
межтрубного и трубного 
пространства сырьевого 

теплообменника (нефть-мазут)
поверхности полностью очищены

Результаты очистки трубчатого теплообменника 
(ОАО АНК «Башнефть-УНПЗ», г. Уфа)
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Биотехнология очистки «Бонака»

Результаты очистки системы отопления
(ООО Армада», г. Краснодар)
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Биотехнология очистки «Бонака»

Эффект после очистки по рынкам энергетики
Теплогенерация
•Увеличение температуры нагреваемого теплоносителя на выходе
•Снижение тепловых потерь до 50%
•Снижение потребления топлива до 30%
•Снижение или отсутствие затрат на капитальный ремонт и замену 

оборудования
•Снижение выплат за выбросы CO₂ и вредных газов в атмосферу до 25 %

Теплопотребление
•Повышение температуры приборов отопления до 20 °С
•Повышение тепловой эффективности до 30%
•Сокращение денежных расходов на отопление

Промышленность
•Увеличение объемов производимой продукции
•Уменьшение себестоимости производимой продукции
•Повышение тепловой эффективности до 40 %



www.atech.ru 25

Биотехнология очистки «Бонака»

Объекты внедрения
• Технологией воспользовались более 450 организаций в России и Европе
• Почищено более 1500 объектов
• Клиенты, опробовавшие технологию, повторно обращаются за новыми 

очистками
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Предложения выполнения работ по очистке
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Сроки и цены выполнения
очистительных работ

• Предварительный анализ образцов отложений, разработка регламента
очистки – 1-3 месяца

• Монтажные и демонтажные работы технологического оборудования
очистки – 5-30 дней (в зависимости от объема очищаемого
контура/оборудования)

• Оборудование для контура очистки предоставляется исполнителем
• Время очистки – от 2 до 10 дней (в зависимости от объема очищаемого

контура/оборудования)
• Стоимость средств очистки (без учета доставки) – в зависимости от 

объема очищаемого контура/оборудования, вида и степени отложений. 
Например:
• на конденсатор паровой турбины (Т-150) с объемом водяного контура 150 м3

стоимость очищающей биокомпозиции составит ~86 000 €
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No 31100130

Сертифицировано в соответствии с ISO9001, ISO14001, OHSAS18001

Разработан АО "Атомтехэнерго".
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, изменен или распространен без разрешения АО "Атомтехэнерго"

Контакты
115432, г. Москва, 
Проектируемый проезд 4062, 6 стр.2 
тел. +7 (495) 581-9223
тел. +7 (495) 287-9700 (многоканальный)
Телефакс +7 (495) 287-8819
E-mail: MGP@atech.ru
website: www.atech.ru
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тел. +359 879 808 961

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

АО «АТОМТЕХЭНЕРГО»

Спасибо за внимание!

mailto:MGP@atech.ru
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